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WorldSkills
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Миссия WorldSkills – развитие профессиональных компетенций, повышение престижа
высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и
личного успеха.
4 марта 2016 года в ГАУДО СО «Дворец профориентацию молодежи. Каждые три-четыре
молодѐжи» состоялось торжественное закрытие года собирается экспертная комиссия, в которую
Регионального
чемпионата
«Молодые входят представители ведущих мировых компаний.
профессионалы»
(WorldSkills)
Свердловской Она прогнозирует, какие рабочие специальности,
области. На 13 площадках соревновались 281 востребованные на рынке труда в будущем. В
конкурсант из 85 образовательных организаций тренде последнего времени, например, специалисты
Свердловской области, показавшие свой опыт и технического
профиля,
пекари,
кузнецы,
навыки в 41 компетенции. Работу конкурсантов акватоники. Победители отборочных состязаний
оценивали 260 экспертов. Победители конкурса встретятся на мировом чемпионате в 2017 году в
будут представлять Свердловскую область на Абу-Даби.
полуфинале в Уральском федеральном округе.
В период с 29 февраля по 4 марта 2016 года в
В чемпионате профессионального мастерства Свердловской области стартовал Региональный
приняли участие 303 конкурсанта, показавшие свой этап национального чемпионата «Молодые
опыт и навыки в 41 компетенции. Состязания профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
На
проходили на 13 площадках, в числе которых площадках Первоуральского металлургического
Образовательный
центр
ОАО
ПНТЗ, колледжа и образовательного центра ОАО ПНТЗ,
Екатеринбургский
техникум
отраслевых Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.
технологий, Уральский радиотехнический колледж Попова, Уральского политехнического колледжа,
им. А.С. Попова, Уральский политехнический Уральского
колледжа
технологий
и
колледж,
предпринимательства,
Екатеринбургского
WorldSkills – международное движение, экономико-технологического колледжа и других
объединяющее более 70 стран и направленное на образовательных организаций прошли состязания
повышение престижа рабочих профессий и по 41компетенции.
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Лыжня России
12 февраля 2016 года на
спортивном комплексе "Аист"
состоялась
Всероссийская
лыжная
гонка
"Лыжня
России". В 17.00 был дан старт
"гонке чемпионов". В гонке
приняли
участие
140
сильнейших спортсменов, в
том числе и гости из ХМАО.
Мужчины пробовали свои
силы
на
дистанции
10
километров, женщины на
дистанции
вдвое
короче.
Лыжная трасса прекрасно
подготовлена

и
соответствует
международным
стандартам.
Многочисленные
болельщики
могли
любоваться
не
только
спортивными баталиями,
но и прекрасным видом
вечернего Тагила, ведь
наивысшая точка лыжной
трассы достигает уровня
уровня
тренировочного
трамплина.
Но
спортсменкам
"СДЮСШОР
"Спутник"
некогда
любоваться
красотами города, они
вышли на старт за победой.
Студентка 3 курса Миляева Вера
стала
серебряным
призѐром,
студентка
4
курса
Высочина
Надежда бронзовым. Победителем
гонки чемпионов стала мастер
спорта
международного
класса
Мария Гущина.
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Выставка технического и декоративно-прикладного
творчества
С 17.03. по 26.03 в ГДДТЮТ
проходила 66-ая городская выставка
технического
и
декоративноприкладного творчества детей и
учащейся молодежи.
Студенты нашего колледжа
подготовили экспонаты на выставку.
Среди этих работ, преобладали
экспонаты выпускной 44 группы
специальности
«Специальное
дошкольное образование». В течение
10-и дней студенты по очереди
дежурили на выставке.
Веселый местный житель - гусь
«Сега» проводил с ними всѐ это
время.
46
экспонатов
было
представлено на выставке. 20 экспонатов было отмечено дипломами. Огромную благодарность выражаем
студенткам специальности «Специальное дошкольное образование», именно они представили большую
часть выставки. Отдельное спасибо студенткам 44 группы Джарчиевой Эльмире и Сибиревой Александре.
Руководителями выставки были Серебренникова Ж.Ю., Низкова Е.Р. и Буркова Е.Е.
____________________________________________________________________________________________

Здоровье женщины – здоровое будущее России
Сегодня, 23 марта 2016 г. в Городском Дворце молодежи состоялся первый городской форум на тему
«Здоровье женщины - здоровое будущее России».
Приходили студенты и преподаватели из различных учебных учреждений, народу было много. С
одной стороны, что интересного в такой простой теме? Вроде все уже давно известно и просто. На этом
форуме рассказывалось о том, для чего на этом свете нужны женщины, в чем их предназначение, как
сохранить здоровье и красоту, как быть счастливой. Из каких же компонентов состоит счастье?«Только из
двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело» - писал Михаил Булгаков.
Женщины, девушки должны сохранять свою естественную красоту. Да, сейчас это красиво, но что
будет потом? Даже страшно представить. Важно то, какая ты сама по себе, важен твой внутренний мир,
внутренний свет, а чтобы обрести этот внутренний свет, надо работать над собой. Есть простой способ, это
танец. Прежде всего, это выплеск энергии, эмоций, каких - то страхов. Танец - это движение, а движение –
это жизнь.
Так же на этом форуме рассказывали о том, что для женщин, девушек значит любовь. Для
большинства это привязанность к мужчине, а такая привязанность лишает всего, и это может продолжаться
очень долго. Есть сайт, который называется Самопознание.ru. Там можно подобрать для себя
специалиста, так же там можно найти различные мероприятия, тренинги, семинары, курсы танцев, йоги и
многое другое. В реабилитационном центре «Островок надежды» есть психолог, который может помочь
родителям, имеющим детей с задержкой психического развития.
Для кого-то из мужчин женщина как цветок, для кого-то подарок, развернув который, находишь там
свои любимые конфеты, для кого-то женщина это флэшка, как которую все записывается. Кто-то считает,
что счастливая женщина это женщина – мать, для кого – то это счастливая женщина. Но самое главное
женщина должна быть самой собой, дарить счастье, красоту, любовь.
В конце форума рассказывалось о самореализации. Для одних это творчество или бизнес, для других
это счастливая семья, любящий муж, хорошие и умные дети. Чтобы не возникало каких – либо «НО»,
можно совмещать все это. Да, это сложно, но такова функция женщин. Главное не лениться, не сдаваться,
поставить перед собой цели и стремиться к их реализации. И главное, слушайте взрослых. Они никогда не
пожелают ничего плохого. И еще надо просто любить жизнь.
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Насонова Лиза, 44 группа
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«Мисс ВЕСНА – 2016»
18 марта в стенах колледжа прошел ежегодный конкурс
«Мисс ВЕСНА – 2016». Стены колледжа дрожали в этот день
от поддержки болельщиков, в актовом зале до самого вечера
было не протолкнуться – все хотели насладиться красотой
участниц! Хочется отметить уровень подготовки всех участниц.
Ко всем этапам конкурса девушки подготовились на очень
высоком уровне – грациозная походка и плавные движения,
оригинальные номера в конкурсе «Визитка», взрослые и
серьезные мысли озвучивали участницы на протяжении всего
конкурса.
Все участницы блистали
на сцене в великолепных
образах и с цветочными
ободками в волосах, которые
специально,
по
случаю
конкурса, предоставила Ольга
Сандакова. Бороться участницам было за что, ведь в этом году огромную
помощь оказали колледжу партнѐры-спонсоры!
Студия красоты «Версаль» предоставили сертификат на бесплатную
укладку, макияж и покрытие шелллак. Сергей Кузьменков предоставил
сертификат на фотосессию lovestory. Осипова Василина, студентка 44
группы была необычайно рада, заняв первое место и узнав о таких щедрых
призах. Васильева Юля, студентка 45 группы заняла второе и место и
получила не менее ценные подарки – романтический ужин, который
предоставило кафе «Маргарита», дизайнерский ободок от Ольги
Сандаковой.
Гордеева Валерия заняла третье место и получила в награду абонемент в тренажерный зал СК
«Спутник». Все участницы конкурсной программы получили парфюмерные наборы от профсоюзного
комитета колледжа. Праздник удался на славу в этот день, болельщики еще долго рукоплескали
участницам и не отпускали их со сцены…
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Конкурс «Мисс Весна - 2016» в колледже состоялся благодаря поддержке спонсоров: Салон
красоты «Версаль», фотохудожника Сергея Кузьменкова и, конечно, вам должно быть интересно
подробнее узнать о наших спонсорах. И мы отправились на встречу с ними.
Салон красоты находится в центре Ленинградского проспекта прямо за остановкой трамвая.
Меня приветливо встречает хозяйка салона Панеева Марина.
1. Почему салон так называется?
Мы целый месяц обдумывали название салона. Ведь известно, что как корабль назовешь, так он и
поплывет. Версаль ассоциируется прежде всего с красотой дворцово- паркового ансамбля во Франции.
Пусть и в Нижнем Тагиле будет больше красоты.
2. Какие ваши клиенты?
Наши клиенты мужчины и женщины, дети, молодежь, Чаще всего, они постоянные, некоторые
приходят целыми семьями. Мы также рады и нашим новым посетителям. Раньше наш салон находился на
улице Юности в Гороскопе. На новом месте мы уже 8 месяцев. Наши постоянные клиенты остались с
нами - это всегда радует.
У нас слаженная и дружная команда. Часто приходится выступать в роли психолога, а не только
парикмахера. Женщины делятся своими переживаниями, ищем вместе выход. Некоторые рассказывают
всю свою судьбу, делятся и положительными эмоциями. Не секрет, что клиенты приходят не только
получить услуги, но и пообщаться.
3. Как вам удается идти в ногу со временем, ведь индустрия красоты быстро развивается?
Один раз в месяц мы обновляем свои знания: посещаем мастер-классы в Екатеринбурге, выставки
индустрии красоты.1-2 раза в год выезжаем в Москву или Санкт-Петербург на семинары. У нас договор с
Матриксом, мы проходим обучение по программам этого бренда.
4. Какие новинки вы используете в своей работе?
Мы предлагаем достаточный спектр услуг: например креативное выпрямление волос, глазирование,
насыщение комплексом керамидов, ламинирование волос MATRIX PRO+. Стараемся идти в ногу со
временем.
5. Почему вы выбрали эту профессию?
Я с 14 лет мечтала стать парикмахером, закончила 89 училище по выбранной специальности и ни
разу не передумала. По сей день, я довольна своим выбором.
Устинова Кристина 10 лет назад получила высшее экономическое образование. В салоне работает два
с половиной года. Постоянно знакомиться с новыми направлениями, например, аэрография, с помощью
этой методики можно создавать стильные узоры и замысловатые рисунки на ногтях. Слово «аэрография»
можно перевести как рисование воздухом, а основа этой техники – распыление тонкого и равномерного
слоя краски с помощью потока воздуха под давлением.
Они уделяют внимание новым трендам, интересам клиентов, стараются идти в ногу со временем.
В центре красоты Версаль опытные мастера индустрии красоты подскажут вам, как выбрать завершенный
имидж, позволят вам стать стильными и модными. Центр красоты Версаль — это профессиональный
сервис,
гарантирующий
возможность
посетителям
центра
выглядеть
сногсшибательно. В салоне вас ждут
широкий спектр и высокое качество работ
с использованием
ультрасовременных
технологий и материалов, уютная атмосфера
и приветливый коллектив мастеров, который
приложит все усилия, чтобы посещение
центра было полезным и эффективным,
а стильный интерьер позволит приятно
провести
время.
Мастера салона также помогут вам сделать
современные и классические стрижки.
Студия красоты «Версаль» располагается
по адресу:
Россия, Нижний Тагил, Ленинградский
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Свадебный фотограф – Сергей Кузьменков
Сергей Кузьменков, очень обаятельный мужчина.С первых секунд знакомства расположил к себе, и мне
захотелось задать емунесколько вопросов для нашей студенческой газеты.
1. Во сколько лет вы сделали свой первый фотоснимок?
Свой первый кадр я сделал лет в 15. Накопил, тогда приличную для школьника сумму, на совсем простенький
цифровой фотоаппарат, и сразу начал снимать уже с каким то умыслом, т.е. Не просто фиксировать происходящее, а
как то с чувством пытался подойти к каждому кадру. Буквально через пару месяцев я купил уже более продвинутую
модель с ручными настройками, что помогло мне использовать больше фантазии и экспериментировать. Уже тогда, я
пытался делать разные клипы и слайд шоу из фото для друзей и близких, но как то не представлял и не мечтал, что это
станет главным делом моей жизни.
2. Кто вы по образованию и кто по призванию?
По образованию, я кадастровый инженер, геодезист-топограф. Что касается призвания... Вообще я считаю, что
мне очень повезло с работой в жизни. И геодезия и фотография мне по душе. Что на основную работу, что на
фотосьемку свадьбы я иду как на праздник. Конечно, в фотографию я вкладываю гораздо больше...Я вкладываю душу
в то, что делаю, и хоть занятие фото приносит прибыль порой гораздо больше, чем основная работа, я не ставлю для
себя, в приоритет коммерческий фактор. Я хочу, что бы фотография оставалась моим хобби, делом для души. Наверно
только так можно добиться успеха, в каком-то деле. Нужно, что бы то, что ты делаешь, было тебе по душе, и ты
получал удовольствие от процесса.
3. Кого или что вы любите снимать больше всего? И почему?
В основном, и на коммерческой основе, я снимаю: свадьбы, романтические прогулки и семейные фотосессии,
т.к. именно здесь я получаю удовольствие от процесса и могу гарантировать результат фотосессии. Взаимодействие
любящих людей и их эмоции- вот что для меня важно в кадре. Именно живые эмоции. Мне нравится работать с
людьми, искать к ним психологический подход, настраивать их на определенные действия, улавливать их
психологический и эмоциональный фон, и выгодно показывать его на фотографии, что бы клиент узнал именно себя в
кадре, а не простроенную, фотографом, замороженную фигуру, с эмоцией не присущей ему. Снимаю так же портреты,
детей, пейзажи, но это только для
себя и по настроению. Просто не
берусь за то, где я не могу
гарантировать результат.
4.
Что, по вашему
мнению,
необходимо
делать
фотографу, чтобы развиваться?
Что
бы
развиваться,
фотографу в первую очередь,
необходимо получать удовольствие
от своего дела, тогда и развитие
пойдет само собой. Для получения
всех необходимых навыков, на
начальном этапе есть интернет. В
сети масса обучающих видео, в
которых можно подчерпнуть много
полезной информации. Ну и
конечно
постоянно
фотографировать.
Пока
вы
понимаете, что фото, сделанные
вами в прошлом месяце или году,
вас уже не устраивают, вы
развиваетесь.
5.
Что
бы
вы
посоветовали
начинающему
фотографу?
Начинающему фотографу, я
посоветовал бы в начале своей
карьеры опираться на работы
других
мастеров,
пытаться
повторить их, а со временем уже
сформируется и ваш, собственный
стиль. Это, на мой взгляд, самый
быстрый и эффективный способ
развития. Вы повторяете работы
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других фотографов, со временем хотите или что-то дополнить, или что-то исключить из кадра, начинаете иначе
представлять цветовое решение...
Собственно из этого и рождается ваш собственный стиль.

Антипова Ольга Валентиновна
_____________________________________________________________________наши спонсоры
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